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В настоящее время в Республике Беларусь сложилась и действует двухуровневая банковская система, представленная Национальным банком Республики Беларусь и банками второго уровня. Банковская
система Республики Беларусь, наряду с бюджетной системой, финансовыми средствами внебюджетных
фондов, организациями и гражданами образует финансово-кредитную систему Республики Беларусь.
Нормативно-правовое регулирование банковской системы отражено в Конституции Республики Беларусь, которая выступает в роли руководящего начала для формирования, в том числе, банковского
законодательства. Наиболее полное правовое регулирование банковской деятельности содержится в Банковском кодексе Республики Беларусь. Анализ указанных нормативных правовых актов в части, где речь
идёт о банковской системе, позволяет сделать следующие выводы:
– структура банковской системы Республики Беларусь, изложенная в ст. 136 Конституции Республики Беларусь, не содержит исчерпывающий перечень структурных элементов, которые могут быть созданы
в соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь. Банковское законодательство Республики
Беларусь указывает на то, что, наряду с банками второго уровня, небанковские кредитно-финансовые
организации образуют финансово-кредитную систему Республики Беларусь. Законодатель фактически
отождествляет небанковские кредитно-финансовые организации и банки второго уровня, делая различия
лишь в исключительном праве банков в совокупности осуществлять основные банковские операции. Именно
эта организационно-правовая тождественность является причиной того, что на территории Республики
Беларусь не действует ни одной небанковской кредитно-финансовой организации, поскольку функциональное предназначение небанковской кредитно-финансовой организации теряет всякий смысл;
– законодатель должен принять необходимые меря для более детального подхода к определению не
только таких терминов, как «банк» и «небанковская кредитно-финансовая организация», но и значительно
проработать закладываемую в них цель деятельности и функциональное предназначение, как это сделано,
например, для Национального банка Республики Беларусь.
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С 16 ноября 2008 года вступило в силу постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 11 ноября 2008 г. № 165 «О порядке осуществления расчетов по внешнеторговым договорам,
предусматривающим импорт».
Постановление №165 приостановило проведение импортёрами авансовых платежей в пользу нерезидентов со счетов, открытых в банке РБ, в рамках внешнеторговых договоров. Данное обстоятельство
привело в замешательство представителей различных слоёв бизнеса, как крупных, так и совсем малых
компаний, которые в своей деятельности осуществляли авансовые платежи в пользу нерезидентов.
Национальным банком в целях упорядочивания порядка осуществления авансовых платежей по импорту после вступления в силу Постановления № 165 было принято и формализовано решение о нераспространении требований Постановления на проведение импортерами платежей посредством аккредитивной
формы расчетов.
Таким образом, вытекает необходимость перехода наших импортёров к ещё малознакомой для многих форме расчётов посредством документарного аккредитива. Поэтому я хочу остановиться на особенностях такого вида платежей, его преимуществах и недостатках.
Аккредитив – это условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по
поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву), осуществить платеж в пользу бенефициара (получателя средств по аккредитиву) указанной в аккредитиве суммы по представлении последним в банк
документов в соответствии с условиями аккредитива в указанные в тексте аккредитива сроки, или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель, или предоставить полномочия другому банку (исполняющему банку) произвести такие платежи или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель [1].
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Секция 13

Основные нормативные акты, регламентирующие аккредитивные операции в РБ:
«Инструкция о порядке совершения банковских документарных операций» [2]; «Унифицированные
правила и обычаи по документарным аккредитивам» (UCP-500) [3];
Аккредитив обладает преимуществами, как для продавца (экспортера), так и для покупателя (импортера). В то же время аккредитивная схема расчетов достаточно сложна вследствие её многосторонности и
требует от контрагентов хороших познаний в области экономики, права, основ ВЭД, а также предполагает
высокие комиссии банков.
Из вышесказанного вытекает, что аккредитивная форма расчётов на сегодняшний день становится
важнейшей при расчётах с импортёрами. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, белорусскому бизнесу необходимо подробно ознакомиться с требованиями по его оформлению и ведению, изучить нормативно-правовые акты, регулирующие такие расчёты как у нас в стране, так и за рубежом. Кроме того, банкам,
работающим с импортёрами, необходимо отрегулировать внутренние документы, регламентирующие проведение аккредитивных операций, ознакомить сотрудников с многочисленными особенностями этих операций. Эти мероприятия повысят конкурентоспособность отдельно взятого банка.
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Нетарифные методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности можно определить как распоряжения органов государственной власти, «включая методы реализации законов, постановлений и иных нормативных актов (кроме таможенно-тарифных мероприятий), которые воздействуют на
экспорт и импорт товаров (объем, товарную структуру внешней торговли, цены, конкурентоспособность
товаров и т.д.), а также на порядок перемещения товаров через таможенную границу» [1, с. 4].
Законом Республики Беларусь от 25.11.2004 № 347-З «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» установлено, что меры нетарифного регулирования внешней торговли товарами
устанавливаются Президентом Республики Беларусь или по его поручению Правительством путем введения количественных и (или) иных ограничений внешней торговли товарами, исходя из интересов экономической политики Республики Беларусь или по основаниям неэкономического характера.
К основным мерам нетарифного регулирования, применяемым в Республике Беларусь, относятся:
1) лицензирование (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.09.2006 № 1267
«О лицензировании внешней торговли отдельными видами товаров» – регламентирует лицензирование
внешней торговли (импорт и экспорт) отдельными видами товаров);
2) запреты и ограничения (Указ Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 г. N 502 «О запретах
и ограничениях на перемещение отдельных видов товаров через таможенную границу Республики Беларусь» – определяет основные принципы применения запретов и ограничений на перемещение отдельных
видов товаров через таможенную границу);
3) квотирование (среди основных товаров, экспорт которых квотируется, можно назвать лом и отходы цветных металлов, минеральные удобрения и некоторые другие).
Из всех видов нетарифных барьеров количественные ограничения получили наибольшее распространение. На практике применяются два основных направления применения количественных ограничений:
контингентирование и лицензирование.
Контингентирование представляет собой ограничение государственной властью ввоза (вывоза) товаров в определенном количестве или сумме за конкретный период посредством импортных или экспортных
квот (контингентов). Контингентирование реализуется через систему лицензирования. Лицензия представляет собой разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, выдаваемое уполномоченными государственными органами, соответственно выделяют импортную и экспортную лицензию. При этом
статьей 13 вышеназванного Закона установлено, что внешняя торговля товарами осуществляется без количественных ограничений, за исключением случаев, когда такие ограничения вводятся Президентом Республики Беларусь или по его поручению Правительством в целях:
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